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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу российских и 

международных методов учета и анализа движения денежных потоков коммерческих 

организаций. Обобщены проблемы и различия, которые могут оказать влияние на оценку 

деятельности компании. Изучен состав денежных потоков, с разделением их по трем видам 

деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. А также исследованы прямой и 

косвенный методы их представления.  
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Для учета и анализа движения денежных средств компании применяется 

«Отчет о движении денежных средств» — это отчет компании о поступлении и 

использовании денежных средств компанией за временной период (год). 

Важность такого вида представления данных подтверждается тем, что данная 

форма входит в международный стандарт финансовой отчетности. В нём же 

описываются и преимущества информации о движении денежных средств: 

«Отчет о движении денежных средств, если он используется вкупе с 

остальными формами финансовой отчетности, обеспечивает информацию, 

которая позволяет пользователям оценить изменения в чистых активах 

предприятия, его финансовой структуре (включая ликвидность и 



платежеспособность), а также его способности воздействовать на величину и 

сроки потоков денежных средств с целью адаптации к меняющимся 

обстоятельствам и возможностям». 

Составление отчетности по данной форме является обязательным для 

большинства коммерческих компаний во многих странах. Однако, несмотря на 

такую распространённость данной формы, существуют различные способы её 

составления. Попробуем проанализировать эти различия на примере 

Российского и международного стандартов учета движения денежных средств. 

Содержание основной формы учета движения денежных средств (отчета 

о движении денежных средств) регулируется в международной практике — 

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств», а в РФ — Положением по 

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011). 

Согласно МСФО, потоки денежных средств отражают движение 

денежных средств и эквивалентов денежных средств. К денежным средствам 

относятся денежные средства в кассе и на депозитах до востребования. В 

МСФО отсутствует определение депозитов до востребования, однако, они 

должны иметь тот же уровень ликвидности, что и денежные средства. 

Эквиваленты денежных средств — это краткосрочные высоколиквидные 

инвестиции, которые можно легко обратить в известные суммы денежных 

средств и которые подвержены лишь незначительному риску изменения 

стоимости. 

Понятие «краткосрочный» чётко не определено, но стандартом 

подразумевается некий временной порог в пределах трёх месяцев, оставшихся 

до погашения ценной бумаги с момента её приобретения. Банковские 

овердрафты, подлежащие погашению по первому требованию банка, 

включаются в состав денежных средств или эквивалентов денежных средств в 

тех случаях, когда они используются в рамках политики предприятия по 

управлению денежными потоками и составляют неотъемлемую её часть. 

В отличие от МСФО, ПБУ относит открытые в кредитных учреждениях 

депозиты до востребования к денежным эквивалентам, а не к денежным 



средствам, а к денежным эквивалентам, при этом в отчёте о движении 

денежных средств они объединяются в один показатель. 

Также, ПБУ не предусматривает требование о том, чтобы финансовые 

вложения, относимые к денежным эквивалентам, были краткосрочными, что 

может привести к возникновению расхождений с МСФО на практике. Вместо 

этого ограничительный порог в три месяца используется для идентификации 

финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи, а также для 

определения одного из условий свёрнутого отражения денежных потоков. 

МСФО предполагает представление денежных потоков в разрезе 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия: 

Операционная деятельность представляет собой основную, приносящую 

доход деятельность предприятия, а также другие виды деятельности, не 

относящиеся к инвестиционной или финансовой деятельности. Как правило, её 

составляют операции и события, результаты которых включаются в расчёт 

прибыли или убытка за период. Инвестиционная деятельность связана с 

операциями приобретения и выбытия долгосрочных активов и других 

инвестиций, отличных от эквивалентов денежных средств. Финансовая 

деятельность связана с операциями, которые осуществляются с 

собственниками, действующими именно в качестве собственников, а также с 

операциями, затрагивающими заёмные средства предприятия 

ПБУ, как и МСФО разделяет движение денежных на средств на потоки 

от текущих, финансовых и инвестиционных операций. Однако на практике 

существуют в соотнесении операций с видами деятельности. 

Также, отечественным нормативом не предусмотрено такое условие 

отнесения денежных затрат к денежным потокам от инвестиционных операций, 

как то, что результатом таких затрат должно стать признание в балансе 

соответствующего актива; соответственно, все затраты на осуществление 

проекта, связанного с выполнением научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, который не дал ожидаемых результатов, будут 

классифицированы как денежные потоки от инвестиционных операций, 



несмотря на то что соответствующие затраты будут признаны в качестве 

расходов. 

В случаях, когда различные компоненты одной и той же операции 

классифицируются сразу по двум или трем видам деятельности, МСФО 

предлагает разбивать такую операцию на её составляющие. Согласно ПБУ, 

такие денежные потоки должны классифицироваться как потоки от текущих 

операций. 

Одним из важных отличий МСФО от ПБУ является возможность 

представления денежных потоков не только прямым, но и косвенным методом, 

хотя существует рекомендация использовать именно прямой метод. 

В мировой учетно-аналитической практике достаточно распространено 

использование косвенного метода представления денежных потоков. Он 

позволяет на основании данных отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского 

баланса и информации, формируемых в журналах-ордерах бухгалтерского 

учета, определить, каким образом прибыль влияет на чистый денежный поток и 

почему между этим обоими показателями существует разница. 

Косвенный метод, в отличие от прямого метода основывается на 

последовательной корректировке чистой прибыли (чистого убытка) с учетом 

операций неденежного характера, любых отсрочек или начислений прошлых 

периодов или будущих денежных поступлений и платежей, то есть исходным 

элементом является прибыль. Сущность метода заключается в перегруппировке 

данных бухгалтерского баланса, приложения к нему и отчета о прибылях и 

убытках, и их корректировке с целью пересчета финансовых потоков в 

денежные. Отличие косвенного метода от прямого связано только с 

операционной (текущей) деятельностью, денежные потоки от финансовой и 

инвестиционной деятельностью рассчитываются аналогично прямому методу. 

Алгоритм формирования денежного потока от операционной 

деятельности косвенным методом включает реализацию следующих 

этапов:1. По данным отчетности определяется чистая прибыль предприятия; 

2. К чистой прибыли добавляются суммы статей затрат, не вызывающих в 



реальности движение денежных средств (например, амортизация); 

3. Вычитаются (прибавляются) любые увеличения (уменьшения), 

произошедшие в статьях текущих активов, за исключением статьи «Денежные 

средства»; 4. Прибавляются (вычитаются) любые увеличения (уменьшения), 

произошедшие в статьях краткосрочных обязательств, не требующих 

процентных выплат. 
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Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of Russian and international 
methods of accounting and analysis of cash flows of commercial organizations. The problems and 
differences that may affect the assessment of the company are summarized. Studied the 
composition of cash flows, with their division into three types of activities: operating, investment 



and financial. And also investigated the direct and indirect methods of their presentation. 
Key words: cash flows, international standards, analysis, report. 
 

Статья отправлена: 11.11.2019 г. 

© Сотникова А.А. 


